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Вот и закончилось главное событие этого года, 27-й Чемпионат мира по стрельбе из
дульнозарядного оружия. Соревнование проходило в Венгрии, на базе загородного
отеля Sarlospusta, что примерно в 60 км от Будапешта по направлению в Кечкемет.
Отель имеет подготовленную площадку для стрельбы по тарелочкам, а для
соревнований по мишеням были выстроены навесы в чистом поле и сделана обваловка
по периметру безопасности. Кроме того, для удобства стрелков были оборудованы
площадки для питания, чистки оружия, развески пороха, туалеты и автостоянка. В
целом, надо сказать, что этого вполне хватило для проведения соревнования на
достаточно высоком уровне и особых нареканий со стороны спортсменов не вызвало.
Единственно, один раз вмешалась погода - прошла гроза и сильный дождь, и пару
упражнений пришлось перенести. Но через час, после непогоды, стрельбище было
совершенно готово и соревнования продолжились.

Наша команда выступила в уже в традиционных для себя видах: фитильный Tanzutsu и
капсюльный
Kuchenreuter
пистолеты.

Если с фитильным пистолетом ничего не получилось, то в капсюльном нам удалось
реально оттолкнуться от дна таблицы. Лучшее место российской команды в итоге
оказалось 47-м из 95 участников. Конечно, это также далеко от первого места, как и от
конца таблицы, но все же это уже зона, где находятся лучшие стрелки в этой
дисциплине. А для нашей ассоциации это можно считать официальным рекордом.

Собственно, этот результат надо рассматривать как повод для дальнейшей работы, так
он показывает, что можно и в наших условиях добиваться успехов. Что дало результат?
Это - тренировки с разрешенным оружием в тире, проведение ежемесячных дружеских
соревнований между членами ассоциации и, несомненно, выезд в Финляндию для
участия в реальных турнирах. Думаю, что если в таком ключе будут работать все
участники будущего чемпионата Европы, который пройдет в Испании, то у нашей
команды появится не один повод для гордости.

Яркие впечатления оставили специальные соревнования, такие как Gettysburg и Berda
n
.
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В первом виде стрелки стреляли в исторических костюмах из оружия времен главной
битвы гражданской войны в Америке при Геттисборо.

В Бердане стрельба производилась из первых образцов казнозарядного оружия на
черном порохе. Особо впечатлила манеры стрельбы американских участников,
непривычный хват оружия и стрельба норвежской команды из оригинальных, так
называемых, «камладеров».

Из неспортивных новостей - в МЛАИК вступили две новые страны Индия и Болгария.
Болгарская команда впервые выступила на чемпионате, индусы заявились, но приехать
не смогли.

В краткой статье невозможно поделиться всеми впечатлениями от прошедшего
чемпионата, но кратко можно сказать, что он прошел под знаком борьбы «раcпи.дяев» и
героев. Причем действующие лица постоянно менялись местами. Но коллективный дух и
помощь представителей других команд помогли нам преодолеть многочисленные
трудности. Особо хочется поблагодарить команды Финляндии, Норвегии, Люксембурга,
членов английской команды Криса и Санди за предоставленную помощь. Также
выразить благодарность Дэвиду Бригденну, к сожалению сложившему с себя
полномочия генерального секретаря МЛАИК, но по-прежнему оказывающему нашей
команде всяческую поддержку.

Остается надеяться, что политика не проникнет в стены МЛАИК и мы сможем
заниматься любимым хобби и дальше.
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